
UA0100323
УДК 504. 3 064.36: 621. 039.7 477.41 № ГР 0197U016668

ПРОВЕДЕНИЕ РАДИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Отделение проектно-конструкторских работ (ОПКР),
Отделение ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ)

Руководители: В.М.Рудъко, А.И.Иванов
Ответственные исполнители: Н.И.Панасюк, Н.И.Павлюченко

Целью проведения работ в 1997 г. являлось изучение уровней и источников
радиоактивного загрязнения геологической среды.

Наблюдения проводились в грунтах зоны аэрации и полного водонасыщения.
Объектами исследований являлись грунтовые, блочные и технологические воды объекта
"Укрытие" и его промплощадки.

Исследования уровенного, химического и радиохимического режимов грунтовых вод
проводились по 32 скважинам, расположенным на промплощадке объекта "Укрытие" (17
скважин) и промплощадке ЧАЭС в районе 3-го и 4-го блоков (15 скважин).

Наблюдения за уровенным режимом подземных вод в скважинах осуществлялись два
раза в месяц. Гидрохимические исследования заключались в определении в пробах воды
(грунтовых, блочных и технологических) основных ионов, микроэлементов, 90Sr, 134Cs,
137C S ; 238+239+240pU; 2 4 1 А Ш ) у р а н а и т р и т и я .

Зона аэрации мощностью от 5 до 14 м, в пределах области проведения мониторинга,
представлена техногенными грунтами, образовавшимися при строительстве II очереди ЧАЭС
и ЛПА (щебень, бетон, обломки строительных конструкций и т.п.), а также четвертичными
отложениями (пески с прослоями супеси и суглинка).

В радиохимическом и радиометрическом отношении грунты зоны аэрации изучались
по данным лабораторных анализов проб керна и гамма-каротажа скважин. В целом
радионуклидное загрязнение грунтов носит довольно сложный характер и имеющаяся сеть
скважин недостаточна для окончательной радиохимической и радиометрической
характеристики разреза.

В процессе производства анализов в техногенных и аллювиальных грунтах
определялись содержания урана, плутония, короткоживущих продуктов деления, а также
137Cs и 90Sr. Наиболее высокие концентрации урана (511 мкг/г или 5.1110"2 %), по
материалам прошлых лет, обнаружены в северо-восточной части промплощадки, на
остальной территории содержание урана не превышает 810"4 %. Максимальная удельная
активность 137Cs в грунтах достигает 8,710 4 Бк/г, минимальная составляет 0.3 - 0.6 Бк/г.
Содержания 90Sr в послеаварийных техногенных отложениях изменяются от 0.2 до
2.5 • 104 Бк/г. Максимальные значения приурочены к доаварийной поверхности земли.

Наблюдения за уровенным режимом первого от поверхности водоносного горизонта
установили, что амплитуда колебания уровня грунтовых вод (УГВ) за период 1996 -
1997 гг. составила 0.4 - 0.8 м. Подъем уровня в 1997 г. после зимней межени начался в
марте. Отметки меженного УГВ в марте 1997 г. составляли 109.12 - 109.58 м. Наиболее
высокие уровни за период наблюдений зафиксированы в июле - августе 1997 г. Отметки
УГВ в это время достигали 109.8 - 110.48 м. Питание водоносного горизонта происходит как
за счет атмосферных осадков, так и потерь воды из коммуникаций, пруда охладителя,
подводящего и отводящего каналов.

Минерализация грунтовых вод изменяется в пределах от 167 до 983 мг/л. Фоновая
минерализация составляет 200 мг/л. Аномально высокие значения минерализации на
промплощадке объекта "Укрытие" по скважинам колеблются от 407 до 983 мг/л, на
промплощадке ЧАЭС - от 546 до 968 мг/л. В целом прослеживается закономерность
повышения минерализации на участках, расположенных в непосредственной близости от
объекта или ниже по потоку грунтовых вод по сравнению с остальной территорией.
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Зональность в распределении типа грунтовых вод заключается в том, что на южной
части промплощадки объекта "Укрытие" грунтовые воды гидрокарбонатные, реже
гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциевые или кальций-натриевые. На севере
промплощадки они преимущественно гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные.

Техногенное влияние на химический состав подземных вод сводится к увеличению
сульфатной, хлоридной, фосфатной и нитратной составляющих (по анионам) и натриево-
калиевой (по катионам).

В микроэлементном составе грунтовых вод отмечается превышение нормативов по
свинцу (ПДК = 30 мкг/л) и брому (ПДК = 280 мкг/л) более чем в 10 и 2 раза
соответственно.

Содержание 137Cs в грунтовых водах промплощадки объекта "Укрытие" за период с
декабря 1996 по март 1997 г. находится в пределах от 6 до 444 Бк/л, а его содержание на
промплощадке ЧАЭС составляет от менее 6 до 365 Бк/л.

Содержание 90Sr в грунтовых водах промплощадки ЧАЭС составляет от 4 до
600 Бк/л, на промплощадке объекта "Укрытие" - от 2 до 67 Бк/л, исключение составляет
скважина 3-Г, где отмечаются традиционно высокие содержания 90Sr в пределах 719 -
926 Бк/л. Увеличение содержания 90Sr происходит в период с апреля по июль и его
уменьшение с июля по август, что хорошо коррёлируется с величиной атмосферных
осадков.

Технологические воды, связанные с коллекторами и гидротехническими
коммуникациями опробовались четырьмя колодцами. Вода в отводном канале является
гидрокарбонатной кальциевой с минерализацией 289 мг/л, значения водородного
показателя изменяются от 6,6 до 8,3, содержание никеля достигает 374 мкг/л,
концентрация трития равна 7,1 Бк/л. Содержание 137Cs составляет от 46 до 880 Бк/л.
Объемная активность 90Sr от 95 до 277 Бк/л и колеблется в зависимости от времени года.
Вода в ливневых колодцах имеет концентрацию 137Cs от менее 6 до 300 Бк/л, 90Sr - от 15
до 109 Бк/л, трития содержится от 7,3 до 1958 Бк/л.

Блочные воды объекта "Укрытие" по химическому составу являются
преимущественно гидрокарбонатными натриево-кальциевыми или карбонатно-гидро-
карбонатными натриево-калиевыми. Минерализация воды в помещениях, граничащих с
геологической средой, составляет от 1.5 до 8.2 г/л. Содержание стабильного стронция в
блочных водах изменяется от 92 до 560 мкг/л и не превышает значений, присущих
грунтовым водам. Содержание 90Sr в блочных водах нижних помещений колеблется в
пределах от 1 100 до 9 400 000 Бк/л. Содержание 137Cs в этих же помещениях изменяется
от 1 800 до 9 800 000 Бк/л, а объемная активность трития достигает 23 000 Бк/л.

К признакам поступления блочных вод из помещений объекта "Укрытие" в грунтовые
воды можно отнести аномально высокие концентрации трития в скважинах, распола-
гающихся в непосредственной близости от объекта "Укрытие" (до 4037 Бк/л) по
сравнению с остальной территорией (10 - 20 Бк/л), а также повышенное содержание ионов
калия и натрия в скважинах севернее каскадной стены (суммарное содержание натрия и
калия в блочных водах превышает 1500 мг/л). Кроме того, изменение реакции рН
грунтовых вод с кислой на щелочную под влиянием щелочных блочных вод, а также
повышенное содержание сульфатов, хлоридов, нитратов и других ионов также можно
отнести к признакам проникновения блочных вод в геологическую среду.

Выполняемые работы по радиогидрогеологическому мониторингу позволяют в целом
контролировать развитие радиогидрохимических процессов в геологической среде в зоне
влияния объекта "Укрытие".


